
Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий по 

дисциплине «Криминалистика» 

 

1 Общие положения  

1.1 Настоящее методические рекомендации по проведению лабораторных занятий 

по дисциплине «Криминалистика», предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриат), разработаны в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 и Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриат). 

1.2 Лабораторное занятие – вид учебного занятия практического типа для 

закрепления и практического освоения материала по определенному разделу, 

формирующее у обучающихся соответствующие умения и навыки в контексте 

компетенций, которыми должен обладать студент: 

− (ОПК-3) Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи. 

1.3 Материально-технической базой для проведения лабораторных занятий является 

специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике (для формирования умений и навыков в контексте компетенции ОПК-3). 

2 Содержание методических рекомендаций 

2.1 Преподаватель на первом занятии объявляет темы лабораторных занятий. 

2.2 Обучающиеся весь период изучения дисциплины готовятся к проведению 

лабораторного занятия и выполняют лабораторные задания.  

2.3 Для эффективной подготовки и проведения лабораторных занятий 

рекомендуется привлекать практикующих юристов, в том числе из следственных органов и 

прокуратуры, а также экспертов-криминалистов. 

2.4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом и способность пользоваться компьютером как средством 

управления и обработки информационных массивов, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях формируются у обучающихся в криминалистической лаборатории 

применительно к разным видам правонарушений. 



2.5 Подготовка к лабораторному занятию осуществляется обучающимися 

самостоятельно в форме изучения правовых актов (нормативных правовых, актов 

официального легального толкования, правоприменительных актов) и доктринальной 

литературы. 

Прежде чем приступать к непосредственному выполнению лабораторного задания, 

обучающемуся необходимо: 

1) изучить содержание основных и дополнительных литературных источников, 

рекомендованных для изучения той или иной темы; 

2) внимательно прочитать все задания лабораторной работы и определиться с 

оптимальной для себя последовательностью их выполнения; 

3) проконсультироваться с преподавателем и обеспечить надлежащее материальное 

обеспечение процесса выполнения лабораторной работы. 

Ответы на задания должны излагаться студентом в письменной форме с 

использованием компьютера собственноручно и относиться к существу поставленных 

вопросов. Выполнение каждой лабораторной работы проверяется преподавателем.  

Лабораторная работа может быть не зачтена в следующих случаях: 

1) если она полностью не выполнена или выполнена неверно; 

2) если текст ответов на задания является дословной копией ответов переписанных 

из другого практикума. 
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